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1. Общие положения 

1.1. Консультационный центр по взаимодействию с родительской 

общественностью (далее – Центр) создается на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 204" Ленинского 

района г. Саратова.  

1.2. Настоящее Положение о Центре (далее  Положение) разработано 

в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства образования Саратовской области от 07 сентября 2015 г. № 2716 

«О создании консультационных центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности» и на основании приказа начальника отдела образования 

администрации Ленинского района МО «Город Саратов» от 22.10.2015                 

№ 435 «О создании консультационных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности в Ленинском муниципальном районе», Уставом и 

локальными актами организации, распоряжением Минпросвещения России от 

10 августа 2021 г № Р-183 «Об утверждении методических рекомендаций по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

1.3. Центр осуществляет взаимодействие с министерством образования 

Саратовской области, Саратовским областным институтом развития 

образования, региональным консультационном  центром, органами местного 

самоуправления в сфере образования, дошкольными образовательными 

организациями различных форм (в том числе семейной), родительской 

общественностью и другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры с целью привлечения кадрового 

потенциала данных организаций к работе в Центре. 

1.4. Положение регулирует деятельность консультационного 

центра по взаимодействию с родительской общественностью, 

организованного на базе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 204» Ленинского района г. Саратова (далее – 

Учреждение) 

1.5. Центр создан с целью оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям  

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Услуга психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи (далее – Услуга) – это предоставление психолого-педагогической, 



методической и консультационной помощи гражданам, направленной на 

информирование в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации 

ребенка. 

Получатель Услуги – это родитель (законный представитель) ребенка, а 

также гражданин, желающий принять на воспитание в свою семью ребенка из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющий 

потребность в получении психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи. 

1.6. Предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется на бесплатной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Непосредственную работу с семьей могут осуществлять 

специалисты Учреждения: заведующий, старший воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, медицинская сестра. 

1.8. Информация о предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи размещается на 

официальном сайте МДОУ «Детский сад № 204». 

2. Цели и задачи Консультационного центра 

2.1. Основная цель – обеспечение  повышения компетентности родителей 

(законных представителей) детей, граждан, желающих принять на воспитание 

в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Задачи Центра: 

  оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим дошкольное образовательное 

учреждение, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательные учреждения; 

  оказание индивидуальной консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

  своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной 

медицинской, психологической и педагогической помощи; 

  разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

 

3. Порядок оказания услуг в МДОУ «Детский сад № 204» 

 Ленинского района г. Саратова 

3.1. Оказание услуг должно быть направлено на пропаганду позитивного и 

ответственного родительства, значимости родительского просвещения, 



укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. 

3.2. Общее руководство консультационным центром осуществляется 

заведующим МДОУ. 

3.3. График оказания Услуг определяется приказом заведующего. 

Информация о графике размещается на сайте образовательной организации и 

информационных стендах.  

         Принципы оказания Услуг: 

- безвозмездность и доступность Услуги независимо от места проживания, 

уровня владения компьютерной техникой, технической оснащенности 

получателей Услуг; 

- наличие возможности организовать присмотр за ребенком на время 

получения Услуги; 

- удовлетворение запроса получателей Услуг на психолого-педагогическую, 

методическую и консультационную помощь. 

3.4. Услуга представляет собой разовую помощь в форме индивидуального 

диспетчерского или содержательного консультирования по вопросам 

развития, воспитания, обучения и социализации ребенка получателя Услуги; 

планирования действий граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

     Диспетчерское консультирование предполагает оказание Услуги 

информационного характера по вопросу получения психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи в иных 

организациях. 

     Содержательного консультирование предполагает оказание услуги 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

специалистами консультационного центра. 

     Конкретное содержание Услуги (оказание психолого-педагогической, 

методической, консультационной помощи), формат (очное консультирование, 

консультирование по телефону, консультирование с использованием 

дистанционных технологий) и продолжительность ее оказания определяется 

при обращении за получением Услуги, исходя из потребностей ее получателя. 

3.5.Специалисты не оказывают помощь детям. Максимально (в 

исключительных случаях) возможно вовлечения ребенка – его присутствие в 

ходе оказания Услуги его родителям (законным представителям), если иным 

образом невозможно осуществить присмотр за ним во время оказания Услуги. 

     В случае если запрос получателя Услуги подразумевает оказание помощи 

непосредственно ребенку, консультанты разъясняют порядок и условия 

оказания необходимой помощи ребенку и (или) рекомендуют обратиться в 

соответствующие органы и организации. 

3.6.Оказанию Услуги может предшествовать любая индивидуальная или 

групповая (коллективная) форма взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по выявленным индивидуальным запросам в очном и (или) 

дистанционном режиме, а также посредством онлайн-опросов, тестов. 



3.7.Услуга может быть оказана: 

очно (очная консультация) – в помещении консультационного центра, по 

месту проживания/обучения ребенка получателя Услуги, а также в рамках 

проведения мероприятий, связанных с вопросами образования детей и 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения их обучения и 

воспитания, в случае участия в них специалистов консультационного центра 

(выездная очная консультация); 

- дистанционно (дистанционная консультация) – с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействия консультанта с получателем Услуги. 

    Для получения Услуги предусмотрена возможность предварительной 

записи различными способами (телефон, электронная почта, социальные сети, 

лично) с возможностью указания сведения для заполнения Журнала. 

     Для получения Услуги получатели Услуги вправе не предоставлять 

персональные данные и получить услуги анонимно.  

     Получатель Услуги обозначает тему своего запроса в ходе предварительной 

записи в Службу или непосредственно в момент оказания Услуги. 

     МДОУ обеспечивает возможность оказания предоставления Услуги в 

течение 10 календарных дней со дня предварительной записи. 

     Выбор наиболее компетентного специалиста для оказания Услуги 

определяется руководителем консультационного центра. 

     Допускается оказание Услуги ее получателю непосредственно в момент 

обращения. 

      Получатель Услуги вправе обратиться за оказанием помощи вновь каждый 

раз, когда у него возникает такая потребность. Рассмотрение каждого нового 

обращения учитывается как отдельная Услуга. 

3.8.При оказании Услуги обеспечивается соблюдение требований к защите 

персональных данных при их обработке, в том числе в информационных 

ресурсах, предусмотренных законодательством РФ с сфере защиты 

персональных данных. 

3.9.В ходе оказания Услуги консультант не выполняет за получателя Услуги 

те или иные виды действий (например, не заполняет формы документов, не 

изготавливает копии документов, не ведет переговоров с третьими лицами от 

имени получателя Услуги, не представляет интересы получения Услуги в 

органах и организациях и т.п.) 

3.10. Консультант не готовит письменный ответ по итогам оказания Услуги. 

3.11. Консультант вправе осуществить распечатку необходимой информации 

на бумажном носителе для получателя Услуги в объеме до пяти листов 

формата А4. 

        По запросу получателя Услуги консультант может направить на адрес 

указанной им электронной почты нормативные правовые акты и методические 

документы, а также ссылки на электронные ресурсы в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», на которых получатель Услуги 

может получить необходимую информацию. 

     Запись на электронные носители информации, предоставленные 

получателем Услуги, консультантом не осуществляется. 

      Осуществление аудио/видео записи в ходе оказания Услуги по инициативе 

консультанта запрещается по любым мотивам, за исключением случаев, когда 

получатель Услуги дал на это свое письменное согласие. 

     Получатель Услуги имеет право вести аудио/видео фиксацию оказания 

Услуги при предварительном информировании консультанта. 

3.12. Факт оказания Услуги фиксируется в Журнале (приложение № 1) и имеет 

документационное подтверждение обращения получателя Услуги 

(детализация телефонных звонков, скриншоты страницы, реестр электронных 

обращений, иные документы). 

3.13. Информация, полученная консультантом в ходе оказания Услуги, 

является конфиденциальной и представляет собой персональные данные.  

3.14. Оценка качества оказанной Услуги может быть произведена 

непосредственно после ее оказания, но не позднее трех календарных дней с 

момента оказания Услуги. 

      

4. Организация деятельности Центра 

 4.1. Общее руководство работой Консультационного центра 

осуществляет заведующий ДОУ, который руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами, Уставом ДОУ и другими нормативно-

правовыми актами. 

4.2.   Заведующий осуществляет подбор специалистов для работы в 

Консультационном центре, утверждает планы работы Консультационного 

центра, графики работы специалистов, формы текущей и отчетной 

документации. 

4.4. Заведующий обеспечивает создание раздела «Консультационный 

центр для родителей» на сайте ДОУ, обеспечивающего возможность 

получения услуги в электронном виде (информация о телефонах, адресе, 

адресе электронной почты, месте расположения, графике работы, 

специалистах Консультационного пункта, направлениях деятельности 

Консультационного центра, видах оказываемой помощи и другая необходимая 

информация). 

4.5. Заведующий создает условия для материального и 

информационного обеспечения деятельности Консультационного центра. 

4.6.  Для осуществления деятельности Консультационного центра 

выделяются помещения, соответствующие требованиям действующего 

санитарного законодательства, нормам противопожарной безопасности. 

4.7. Состав специалистов Консультационного центра формируется из 

числа штатных работников и утверждается приказом заведующего на период 

учебного года. 

  



 

Приложение № 1 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСЛУГИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, ЖЕЛАЮЩИМ 

ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ СЕМЬИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ) 
 

№ 

п/п 

Дата и время записи 

на оказание услуги 

Тематика оказания 

услуги (консультации) 

ФИО  (при 

наличии) 

получателя 

услуги (при 

наличии 

сведений) 

Адрес 

электронной 

почты 

получателя 

услуги или 

идентификатор 

в социальных 

сетях, или 

телефон (при 

наличии 

сведений) 

Возраст 

ребенка 

ФИО 

консультанта 

Результат 

оказания 

услуги 

Формат оказания 

услуги 

(дистанционная, 

очная) 

Форма отчета о 

проведения 

консультации 
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